
ДЕРЕХ АШЕМ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О ЛИЧНОМ НАДЗОРЕ

В этой главе Рамхаль разъясняет, какими дополнительными принципами – помимо награды и нака-
зания –руководствуется Провидение, определяя судьбы людей. В начале главы он упомянул первый из 
этих принципов – испытание. Здесь Рамхаль называет еще одну причину происходящего с людьми в 
этом мире.

4. Однако существует еще и другая причина удач и бед, 
основанная на суде и воздаянии. Высший Судия постано-
вил, что одним из следствий деяния самого человека станет 
Его помощь, облегчающая достижение совершенства и по-
зволяющая избежать преткновений, как сказано (1 Шмуэль 
2:9): "Шаги благочестивых Своих будет хранить". 

Слово "однако", с которого начинается абзац, является ключом к его пониманию. В целом Рамхаль по-
святил эту главу рассмотрению правил, согласно которым события, происходящие в жизни людей, при-
ходят в мир по схеме "сверху вниз", вне зависимости от поступков людей. Но в этом абзаце раскрывается 
новая причина удач и бед, которая представляет собой комбинацию воздействия свыше с воздаянием 
за поступки. А воздаяние действует по принципу "снизу вверх". Таким образом, удачи и беды, предна-
значенные для того, чтобы облегчить или усложнить человеку его служение, приходят в мир по воле 
Высшего Промысла – но, вместе с тем – "на основании суда и воздаяния".  

Помощь или помехи в духовной деятельности человека противоречат принципу свободы выбора, 
который требует, чтобы человек самостоятельно выбирал между добром и злом, преодолевая свои 
слабости и наклонности. А помощь или, наоборот, помехи – это вмешательство Провидения в процесс 
выбора. Все же определенная связь со свободой воли сохраняется: ведь облегчение или усложнение 
служения приходят как воздаяние за поступки, которые человек совершал, самостоятельно выбирая 
между добром и злом. 

Но, конечно, в этом также есть множество ступеней. Ибо 
одному человеку, согласно поступкам, которые он уже со-
вершил, будет полагаться по закону небольшая помощь от 
Творца, а относительно другого постановят, что ему полага-
ется большая помощь, которая весьма облегчит ему дости-
жение совершенства, третьему - еще большая помощь.

И так же - наоборот: одному по закону полагается, чтобы 
ему не помогали с Небес, но и не осложняли для него дости-
жение  совершенства,  а  другому,  по  приговору  умножатся 
препятствия, и ему понадобятся большие усилия и великое 
усердие,  чтобы  достигнуть  совершенства. Перед  третьим, 
законченным нечестивцем, будут  закрывать все двери ис-
правления, и в своем зле он будет отторгнут. И есть во всем 
этом многочисленные детали и тонкости. 

ד. ואמנם עוד סבה אחרת נמצאת להם על פי דרכי 
העליון,  גזר השופט  הנה  כי  והוא  והגמול,  המשפט 
ממנו  העזרו  יהיה  עצמו,  האדם  מעשה  שמתולדת 
ית' להקל לו השגת שלימותו והצילו מן המכשולים, 

כענין שנאמר, רגלי חסידיו ישמור. 

ואולם ודאי שגם בזה מדריגות מדריגות יש, כי ימצא 
עשה,  שכבר  מעשיו  כפי  תתן  הדין  ששורת  אחד 
יהיה  שדינו  ואחר,  מעט.  עזר  ית'  הבורא  שיעזרהו 
שיעזרהו עזר יותר גדול, ויקל עליו השגת השלימות 
קלות רב. ואחר, שיהיה ראוי להעזר עזר יותר גדול. 
ראוי  יהיה  הדין  שכפי  מי  ימצא  כבר  בהפך,  וכן 
שלא יעזרוהו מן השמים, אך לא יקשו עליו השגת 
השלימות. ואחר, שמשפטו יצא שירבו לו העיכובים, 
ויצטרך לו חוזק גדול ועמל רב עד שישיגנו. ואחר, 
שהוא הרשע הגמור, שיסתמו בפניו כל דרכי התיקון 
וידחה ברעתו. ויש בכל הדברים האלה פרטי פרטים 

רבים מאד. 
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Получается,  что  человек  может  удостоиться  того,  что 
ему постановят удачу в этом мире, чтобы помочь в его слу-
жении, чтобы ему было легко достичь искомого совершен-
ства, не преодолевая препятствий. 

А может быть, что будут постановлены ему по его дея-
ниям убытки и беды, которые встанут перед ним как стена, 
и отделят его от совершенства, так что от него потребуют-
ся большие усилия и тяжелый труд, чтобы преодолеть эту 
преграду, укрепиться при всех своих заботах и все-таки до-
стичь совершенства. 

И, наоборот, нечестивцу могут постановить удачу, что-
бы  открыть  перед  ним  врата  гибели,  в  которые  он  будет 
повергнут;  а  возможно,  что  постановят  ему  беды,  чтобы 
воспрепятствовать совершению злодейства, которое он за-
мышляет. Это может случиться, когда Всевышний сочтет, 
что по какой-то причине  этому  злодейству не  следует ис-
полниться. Об этом молился Давид: "Не дай, Боже, сбыться 
желаниям нечестивца, осуществиться его злым замыслам!"  

Перед третьим, законченным нечестивцем, будут закрывать все двери исправления – как 
писал Рамбам о фараоне (Законы о тшуве, глава 6): "Бывает так, что кто-нибудь совершает такой вели-
кий грех или такое множество грехов, что Праведный Судья решает в наказание за грехи, совершенные 
человеком по своей воле и разумению, лишить его способности к раскаянию... И поэтому написано в 
Торе: "И Я ожесточу сердце фараона". За то, что он грешил прежде и делал зло Израилю…, по приговору 
Всевышнего у него была отнята возможность раскаяться, чтобы наказать за все грехи. Потому-то и оже-
сточил Всевышний сердце фараона".

А в девятой главе Законов о тшуве Рамбам писал так: 
"Всевышний обещал нам в Торе, что если мы будем исполнять написанное в ней с радостью и от всего 

сердца и изучать ее мудрость, то Он устранит все, что препятствует нам исполнять ее: болезни, войны, 
голод и т.п... Он одарит нас благами, которые помогут нам исполнять Тору: изобилием, миром, золотом и 
серебром, чтобы мы не тратили все наши дни на заботы о нуждах тела, а были бы свободны, и посвятили 
бы себя изучению мудрости и исполнению заповедей, и удостоились жизни в грядущем мире... Вместе 
с тем Тора предупреждает нас, что если мы оставим ее ради повседневной суеты..., то Праведный Судья 
отнимет у оставивших ее все блага этого мира, которые были причиной их бунта, и нашлет на них бед-
ствия, которые помешают им получить удел в грядущем мире, и они погибнут в своем злодействе. И об 
этом написано в Торе: "за то, что не служил ты Господу, Богу твоему, с радостью, когда у тебя было все, 
- ты будешь служить своему врагу, которого нашлет Господь на тебя..."

Рамбам нарисовал несколько упрощенную линейную схему. Схема, которую нарисовал Рамхаль, чуть 
сложнее: "человек может удостоиться того, что ему постановят удачу в этом мире…, чтобы ему было лег-
ко достичь искомого совершенства, не преодолевая препятствий, а может быть, что будут постановлены 
ему по его деяниям убытки и беды, которые встанут перед ним как стена". Тому, кто с честью выдержал 
одно испытание (в качестве поощрения), могут облегчить следующее, а могут и, наоборот, дать более 
трудное испытание. Творец мира оценивает результаты испытаний каждого, и на основе этой оценки 
решает, облегчить ли ему следующее испытание или, наоборот, усложнить его. Это больше похоже на 
педагога, который взвешивает новые задачи для каждого из учеников на основе его предыдущих до-
стижений: кого-то имеет смысл оставить на второй год, кого-то следует перевести на другой курс, более 
легкий или, наоборот, более тяжелый. 

Рава Хаима Соловейчика как-то спросили, как можно объяснить то, что богатый купец из Минска, так 
много жертвовавший на воложинскую ешиву, превратился в банкрота за одну ночь, когда все его склады 
с пшеницей уничтожил пожар. Говорят, что р.Хаим ответил так: в университете есть несколько курсов; 
ученик, который с успехом закончил один курс, переходит на другой курс, на котором занятия более 
интенсивные и трудные. Так и здесь: человек, о котором вы спрашиваете, выдержал экзамен на богат-
ство, теперь его перевели на следующий курс, на котором ему придется пройти испытание бедностью. 
Остается только надеяться, что он с честью выдержит экзамен на бедность, по крайней мере, не хуже, 
чем экзамен на богатство.

והנה נמצא, שאפשר יזכה האדם ויוגזרו עליו הצלחות 
בעוה"ז לסייעו בעבודתו, למען יהיה נקל לו השיגו 

את השלימות המבוקש, ולא ימצאו לו עיכובים. 

ואפשר שיהיה נגזר עליו כפי מעשיו, הפסדים וצרות 
שיעמדו כחומה לפניו ויפסיקו בינו ובין השלימות, 
לבקוע את  טורח  ויותר  יותר עמל  לו  עד שיצטרך 
להיות  טרדותיו  כל  עם  ולהתאמץ  ההיא,  המחיצה 

משיג את שלימותו על כל פנים. 

והפך זה לרשע, אפשר שיוגזרו עליו הצלחות, לפתוח 
לפניו פתח האבדון שידחה בו. ואפשר שיגזרו עליו 
צרות, למנוע אותו מן הרשע שהיה בדעתו לעשות. 
וזה יקרה, כשידע המנהג העליון שאין ראוי לאותו 
דוד  שהיה  מה  והוא  מה.  מטעם  שיעשה  הרשע 

מתפלל, אל תתן ה' מאויי רשע זממו אל תפק. 
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Ну а если человек не выдержал испытаний, "провалил экзамен" – что его ждет? Не исключено, что 
Провидение решит облегчить ему задачу: если на большее он не способен, пусть хоть в чем-то преуспеет. 
Но может быть и наоборот: поскольку человек сам был виновен в своем провале, в качестве наказания 
он получит более трудное испытание. Есть в таком решении и вторая сторона: тот, кто выдержит более 
тяжелое испытание, тем самым исправит свой провал. Согласно правилам, принятым во многих ВУЗАХ, 
в случае неспособности студента ответить на вопросы экзаменационного билета, ему предоставляется 
право взять второй билет, но при этом оценка снижается на балл. Есть ли у студента хоть какая-то воз-
можность не терять балл? Думаю, что теоретическая возможность существует: пусть студент предложит 
экзаменатору: "дайте мне второй билет, но такой, чтобы все вопросы в нем были на порядок сложнее 
тех вопросов, на которые я не смог ответить с первой попытки!" Быть может, в таком случае экзаменатор 
согласится не снижать балл. Именно так рассказывает Тора о первом человеке, Адаме. Он "провалил" ис-
пытание деревом познания, а для исправления получил более трудное испытание: "в поте лица своего 
будешь есть хлеб"…

В следующем абзаце Рамхаль объясняет талмудический принцип לפום צערא אגרא, согласно которому 
Всевышний вознаграждает человека не за успех, а за затраченные усилия, принимая в расчет все усло-
вия испытания. 

Всевышний вершит все эти дела с удивительной мудро-
стью, согласно тому, что следует для блага всех Его творе-
ний, и Он судит все творения по их состояниям, каковы они 
поистине. Поясним: нельзя сравнить того, кто, кто не испы-
тывает затруднений, и, тем не менее, безалаберно относится 
к своим обязанностям, с тем, кто не исполняет порученного 
ему дела, будучи в стесненных обстоятельствах и испыты-
вая давление. Их приговор не будет одинаков, но каждый 
будет судим, согласно тому, что он собой представляет на 
самом деле:  по  ошибке  он  делает  или  злонамеренно,  при-
нужден или действует по своей воле. И Он знает истинное 
положение всего, действий и мыслей, и судит их по правде.  

Он судит все творения по их состояниям… нельзя сравнить того, кто, не испытывает затруд-
нений… с тем, кто не исполняет порученного ему дела, будучи в стесненных обстоятельствах. 
Так же писал Рамхаль выше: "И его деяния будут судимы правосудием Всевышнего, согласно ноше, кото-
рая была дана человеку". Мы уже говорили о двух разных аспектах воздаяния: 

•  человека судят в зависимости от того, насколько хорошо он справился со своей задачей в жизни 

•  человека судят в зависимости от того, какие трудности он испытывал, какие препятствия ему при-
шлось преодолеть

Скидка на стесненные обстоятельства, о которой пишет здесь Рамхаль, относится только ко второму 
аспекту, но по отношению к его жизненной задаче – даже если человек не смог выполнить ее "по уважи-
тельной причине", из-за многочисленных помех и препятствий, в конечном итоге задача не выполнена. 
Он не виноват; у него есть оправдание, почему он не смог достичь желаемой ступени – но как бы то 
ни было, он ее не достиг. Так, человек, пропустивший занятия по болезни, приносит справку от врача. 
Справка оправдает его отсутствие, но никогда не сможет заменить ему знаний… 

5. Из этого корня выходит еще одна ветвь в отношении 
страданий.  Может  быть  праведник,  за  которым  числятся 
грехи, или "средний" человек (бейнони), имеющий равную 
долю грехов и добрых дел, и будет постановлено пробудить 
их к раскаянию. Тогда пошлют им с Небес страдания с тем, 
чтобы они обратили внимание на свои поступки и проана-
лизировали их.  

האלה  הענינים  כל  עושה  ית"ש  הוא  הנה  ואמנם 
בחכמתו הנפלאה, הכל כפי מה שראוי לטובת כלל 
בריותיו כמ"ש, והוא דן את הבריות בכל מצביהם 
כפי מה שהם באמת. פירוש - כי הנה אינו דומה מי 
שהוא  ומי  מעבודתו,  ומתרשל  הריוח  במצב  שהוא 
חקו.  את  ישלים  ולא  בלחצו  ונטרד  הדוחק  במצב 
כפי  אחד  כל  יודן  אלא  שוה,  יהיה  לא  דינם  והנה 
מה שהוא באמת, אם שוגג ואם מזיד, אם אנום ואם 
פועל ברצונו, והוא ית"ש יודע אמתת כל הדברים, 

המעשים והמחשבות, ודן אותם לאמתם:

ה. ואולם מן השרש הזה יצא עוד ענף אחד בענין 
ובידו  צדיק  אדם  שיהיה  אפשר  עוד  כי  היסורין. 
הגזירה  ותהיה  במעשיו,  ושקול  בינוני  או  חטאים, 
מן  יימרוהו  אז  והנה  לתשובה,  שיעוררוהו  עליו 

השמים כדי שישים אל לבו ויפשפש במעשיו. 
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В физическом мире мы наблюдаем похожее явление: испытав неожиданную боль, человек начинает 
искать ее причину, и если не найдет сам, то обратится к врачу. Врач, осмотрев пациента и сделав ему 
анализы, может прийти к выводу, что на лицо внутренняя болезнь, о которой беспечный человек, счи-
тавший себя здоровым, не подозревал. Страдание - сигнал тревоги, который говорит тому, кто готов 
слушать: останови бег жизни, подумай! Быть может, ты не прав, быть может, ведешь неправильный об-
раз жизни, быть может, твою душу разъедают скрытые пороки... 

С точки зрения свободы выбора, страдания приходят к человеку для того чтобы искупить совершен-
ный им грех, но вмешательства свыше в процесс принятия решений не должно быть. Человек должен 
самостоятельно прийти к раскаянию. Однако здесь подключается воздействие "сверху вниз", которое 
подталкивает человека обратить внимание на свои поступки. С другой стороны, если бы "страдания 
пробуждения" были только постановлением Высшего Промысла, их могли посылать и нечестивцам, но 
Рамхаль подчеркивает, что на такую привилегию могут рассчитывать только "праведник, за которым 
числятся грехи", или "средний человек". Нечестивца пробуждать не будут – пусть спит. Таким образом, 
воздействие свыше согласовывается с состоянием человека, с тем, что он заслужил своим выбором и 
совершенными поступками. 

Но  эти  страдания  -  не  страдания  искупления,  упомя-
нутые выше, цель которых искупить грехи в этом мире, а 
страдания  пробуждения,  предназначенные  для  того,  что-
бы пробудить сердце к раскаянию. Ибо наказания созданы 
только  для  случая,  когда  отсутствует  раскаяние;  но  Все-
вышний желает, чтобы человек не грешил, а если согрешит 
- раскается, а если не раскаялся  - очистится наказаниями, 
чтобы не пропал. Поэтому  сначала придут  страдания для 
пробуждения, и только если они не пробудят человека, при-
дут страдания для очищения, и об этом сказал Элиу (Ийов 
36:10): "И откроет их уши для наставления, и скажет, чтобы 
возвратились от зла". 

Страдания искупления…, цель которых искупить грехи в этом мире – страдания искупления не 
связаны с раскаянием и очищают от грехов, даже если человек ничуть не сожалеет о содеянном.

Поэтому сначала придут страдания для пробуждения, и только если они не пробудят челове-
ка, придут страдания для очищения. Выходит, что если человек не пробудился, его страдания были 
совершенно бесполезны, ведь искупления они ему не принесли, для этой цели придут в дальнейшем 
страдания очищения.

6. Следует  знать,  что  положен  предел  нечестивцу,  до 
каких  пор  позволят  ему  творить  зло  по  своему  свободно-
му выбору. И когда достигнет он этой границы - не будут 
медлить с ним совсем, и он сгинет с лица земли. Наши бла-
гословенной памяти мудрецы назвали это "переполнением 
чаши" (Сота 9а). И об этом сказало Писание: "Когда напол-
нится его достаток, станет ему тесно". 

И до того времени возможно, что нечестивец будет по-
стоянно преуспевать по причине, указанной выше: открыть 
ему врата гибели. И об этом сказали наши мудрецы (Йома 
38б): "Приходящему оскверниться - открывают". Но когда 
он дойдет до этого предела  - уже достиг гибели и сгинет, 
и  тогда возгорится  гнев Всевышнего, и неожиданная беда 
унесет его.  

ואמנם אין היסורין האלה ממין יסורי הכפרה שזכרנו 
אבל  בעוה"ז,  העונות  למרק  שתכליתם  למעלה, 
יסורין אלה יסורי הערה הם, להעיר הלב לתשובה, 
כי אולם לא נבראו העונשים אלא בהעדר התשובה, 
אבל הנרצה לפניו ית' הוא שלא יחטא האדם, ואם 
יחטא ישוב, ואם לא שב - כדי שלא יאבד יצטרף 
בעונשין. ועל כן יבואו תחלה יסורין להערה, ואם לא 
יתעורר האדם בהם אז יתיסר ביסורי המירוק. ועל 
ענין זה אמר אליהוא, ויגל אזנם למוסר, ויאמר כי 

ישובון מאון:

ו. וצריך שתדע, שגבול ניתן למרשיע עד מתי יניחוהו 
וכשיגיע  הרעה,  בבחירתו  והולך  מרשיע  שיהיה 
וישמד מעל  לו כלל  ימתינו  לאותו הגבול, הנה לא 
הסאה,  מילוי  חז"ל,  מה שקראו  והוא  האדמה.  פני 

ומה שאמר הכתוב, במלאת ספקו יצר לו. 

והנה עד הזמן ההוא אפשר שיצליח וילך מן הטעם 
שזכרנו למעלה, שהוא לפתוח לו פתח האבדון, והוא 
מה שכתבו ז"ל, הבא ליטמא פותחין לו. אך כשיגיע 
אז  והנה  ויאבד,  לאבדון  הגיע  כבר  הגבול,  לאותו 

יחרה אף ה' בו ותפול עליו שואה שיושמד בה:
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Положен предел нечестивцу - описанное здесь ограничение свободы выбора нечестивца тоже 
происходит по схеме "сверху вниз". С точки зрения движения "снизу вверх", нечестивцу следует предо-
ставить полную свободу выбора, а потом судить его по результатам поступков. Здесь мы снова видим 
взаимодействие двух движений: Привидение останавливает нечестивца – но только после того, как он 
сам своими поступками "наполнил чашу".

До каких пор позволят ему творить зло - в предыдущем абзаце речь шла о праведниках и "серед-
няках", которым Всевышний помогает расстаться с их грехами, пробуждая к раскаянию. С нечестивцами 
всё наоборот: до поры, до времени им предоставляется полная свобода действий, согласно принципу: 
"Желающему оскверниться - открывают".

Но когда он дойдет до этого предела - уже достиг гибели и сгинет, - казалось бы, этим уже все 
сказано, зачем же Рамхаль добавляет: "тогда возгорится гнев Всевышнего, и неожиданная беда унесет 
его"? На самом деле, ничего лишнего здесь нет. Начало предложения относится к человеку: творя зло 
по своему свободному выбору, он дошел до передела, за которым - гибель. Вторая часть относится к 
реакции Всевышнего на происшедшее.  


